
WINFOX
+7 (499) 350-07-79

http://wnfx.ru/

Москва, 2020

http://wnfx.ru/?utm_source=presentation&utm_campaign=presentation


Специализируемся на разработке мобильных приложений и веб-сервисов для e-commerce и ретейла.
Применяем весь наш уникальный опыт для создания удобных и масштабируемых проектов. Мы 
используем гибкий подход для точного решения рабочих вопросов без лишней бюрократии. 

15
специалистов

Мы 

5
лет на рынке

15+
успешных проектов

Больше о нас
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Наши клиенты



В топ-100 разработчиков мобильных приложений России в Рейтинге Рунета с 2015 года. В топ-50 
мобильных разработчиков России по версии Tagline, призеры Tagline Awards 2019

Мы 

Написали руководство для заказчиков
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https://www.litres.ru/aleksandr-hruschev/mobilnoe-prilozhenie-dlya-biznesa-chto-nuzhno-znat-zaka/


Аналитика

Сбор и агрегация 
функциональных 
требований 
проекта 
Конкурентная 
разведка

Проектирование
и дизайн

Подготовка 
технического 
задания, прототипа 
и дизайна

Пример ТЗ
Пример прототипа
Пример дизайна

Разработка и 
тестирование

Программирование 
и тестирование 
продукта, 
демонстрация 
промежуточных 
версий заказчику

Ввод в 
эксплуатацию

Приемочное 
тестирование и 
запуск продукта

Поддержка и 
развитие

Техническая 
поддержка и 
улучшение работы 
продукта

Пример 
соглашения SLA

Основные этапы разработки

https://docs.google.com/document/d/1moomeSyJMi64L12ms6XXQLRhlhcoMo5RWxdZ5c69QKQ/edit?usp=sharing
https://www.figma.com/file/79fkxuAlKgC32w05MFxEvy/App-Android-v.2?node-id=239%3A0
https://www.figma.com/file/6kxQoZTa1SjdQf7ilJnCMo/W-and-S-IOS-Copy?node-id=1%3A7666
https://docs.google.com/document/d/1vOctIONBGZDTb-PAtZT90LSxnda4MYmaFbT1hNbpftg/edit?usp=sharing


Проекты

*кроме проектов под NDA



Разработка мобильных приложений iOS и Android для 
крупного ретейлера школьной формы с более 65 
магазинов по всей России.

Приложения позволяют уточнить какая школьная форма 
принята в школе и классе, где учиться ребенок, и узнать 
наличие нужного комплекта формы в магазинах 
поблизости.

Каталог товаров содержит более 3000 позиций, который 
синхронизируется с сайтом и 1С.

Читать кейс

Сеть магазинов школьной формы SkyLake

http://wnfx.ru/portfolio/skylake/?utm_source=presentation&utm_campaign=presentation&utm_content=skylake


Приложения для iOS и Android позволяют гражданам России 
анонимно выражать свое отношение к известным личностям, 
политикам, общественным деятелям и актуальным проблемам 
региона, добавляя лайки и дизлайки. 

Можно предлагать свои инициативы по любым социально-
политическим вопросам, добавить своего кандидата для 
участия в общественном голосовании или выдвинуться 
самому. 

Современные рейтинговые технологии на службе общества. 
Реальные рейтинги – реальная политика.

Читать кейс

ГосСлуги - рейтинговое приложение

http://wnfx.ru/portfolio/gosslugi/?utm_source=presentation&utm_campaign=presentation&utm_content=gosslugi


Автотранспортное предприятие занимается поставками 
сыпучих грузов. Грузовики сторонних организаций 
приезжают в карьер, загружают щебень и песок и отвозят 
их на строительные площадки. 

Приложение позволяет водителям принимать заявки, 
заводить накладные и строить маршруты, а менеджерам 
в офисе — отслеживать доставку грузов и контролировать 
выплаты.

Заказчик получил простой и удобный инструмент 
контроля грузоперевозок и водителей, который работает 
без подключения к интернету. 

Читать кейс

Управление автоперевозками aLine

http://wnfx.ru/portfolio/aline/?utm_source=presentation&utm_campaign=presentation&utm_content=aline


Каждый год сельскохозяйственные поля опрыскивают 
агрохимикатами и пестицидами. Из-за этого массово 
гибнут пчёлы на пасеках а пчеловоды несут большие 
убытки. 

Мы сделали приложение для iOS и Android, которое 
определяет местоположение и оповещает пчеловодов, 
если поля поблизости от пасек будут обрабатывать в 
ближайшее время.

Приложение интегрировано с информационной системой 
АИС «РЕСПАК» министерства сельского хозяйства 
Алтайского края.

Читать кейс

Сервис информирования пчеловодов

http://wnfx.ru/portfolio/servis-informirovaniya-pchelovodov/?utm_source=presentation&utm_campaign=presentation&utm_content=bees


«Ешка» помогает людям поблизости продавать и покупать 
личные вещи, авто, бытовую электронику, а также 
находить исполнителя для текущих задач, арендовать 
и сдавать жилье. 

Фишка приложения в гиперлокализации по 
географическому положению пользователя. Для 
малонаселенных регионов России местоположение 
продавца и покупателя имеет решающее значение.

Мы помогли заказчику с острова Сахалин создать 
локальную биржу услуг для местных жителей.

Читать кейс

Ешка – доска объявлений 

http://wnfx.ru/portfolio/eshka/?utm_source=presentation&utm_campaign=presentation&utm_content=eshka


Мобильное приложение iOS и Android для крупного 
производственного комплекса мясоперерабатывающих 
предприятий и розничной сети магазинов по продаже 
мясных деликатесов премиального сегмента «Рублёвский».

Заказчик получил новый канал продаж и коммуникации с 
потребителями, а покупатели удобное приложение для 
покупок с личным кабинетом, возможностью быстро 
повторить заказ, получать бонусы на покупки любимых 
товаров.

Приложение интегрировано с интернет-магазином 
компании.

Читать кейс

Рублёвский

http://wnfx.ru/portfolio/rublevskij/?utm_source=presentation&utm_campaign=presentation&utm_content=rublevskij


1Honestcar – автомобильный органайзер

Мобильное приложение и веб-сервис для автолюбителей 
и профессионалов. Сервис позволяет вести учет расходов 
на автомобиль и подробную историю обслуживания на 
смартфоне и компьютере. 

Веб-сервис позволяет купить или продать машину с 
прозрачной историей регламентных и технический работ. 
Приложение и веб-сервис имеют двухстороннюю 
синхронизацию и позволяют работать офлайн.

Приложение призер премии Tagline 2019 года в 
номинации «Лучшая мобильная утилита».

Читать кейс 

http://wnfx.ru/portfolio/honestcar/?utm_source=presentation&utm_campaign=presentation&utm_content=honestcar


«ЭлЖур» — электронный дневник учащегося для школьников и их 
родителей. Более 1 млн установок в App store и Google Play.

Приложение помогает ученикам и родителям следить за 
расписанием уроков, узнавать домашнее задание, контролировать 
поведение и успеваемость, быть в курсе всех важных событий 
своей школы и общаться с учителями.

Номинация Лучший дизайн приложения в конкурсе Золотое 
приложение 2019

Читать кейс

ЭлЖур

http://wnfx.ru/portfolio/elzhur/?utm_source=presentation&utm_campaign=presentation&utm_content=elzhur


Приложение для участников и владельцев крупных 
конференций и бизнес форумов, которое помогает 
заводить деловые знакомства, отправлять электронные 
визитки, обсуждать выступления спикеров и задавать им 
вопросы на прямую. 

Для приложения разработан веб-сервис администратора, 
который позволяет организаторам мероприятий быстро 
разворачивать приложение для новых ивентов.

Читать кейс

Uconf

http://wnfx.ru/portfolio/uconf/?utm_source=presentation&utm_campaign=presentation&utm_content=uconf


Мобильное приложение интернет-магазина и бонусная 
программа для французского бренда White&Smile –
лидера рынка товаров по уходу за полостью рта.

В приложении можно оформлять заказы, копить бонусы, 
участвовать в акциях и читать полезный контент по теме.

Бонусная программа начисляет баллы за полезные 
действия, например регистрацию или заполнение 
профиля. 

Читать кейс

White&Smile

http://wnfx.ru/portfolio/white-smile/?utm_source=presentation&utm_campaign=presentation&utm_content=white-smile


Приложение для создания и трекинга индивидуального 
профиля питания с рецептами здоровых блюд от Адели 
Сергеенковой. 

Adelfood (ex. Prana) помогает считать калории и следить за 
своим весом, а сборник рецептов здорового питания —
больше не думать о том, что приготовить.

В ежедневнике питания можно фиксировать, что вы ели на 
завтрак, обед, ужин и перекус в конкретный день, 
добавлять выпитое количество воды и подсчитывать 
калории.

Читать кейс

Adelfood – счётчик калорий

http://wnfx.ru/portfolio/prana/?utm_source=presentation&utm_campaign=presentation&utm_content=prana


Amber CRM 

Мобильное приложение Amber CRM предназначено для 
удаленного управление бизнесом. 

Приложение помогает сотрудникам работать вне офиса, а 
руководителям — контролировать процесс даже в отпуске 
или командировке.

Приложение интегрировано с облачным сервисом Amber 
CRM и способен синхронизировать миллионы записей за 
доли секунды.

Читать кейс

http://wnfx.ru/portfolio/amber-crm/?utm_source=presentation&utm_campaign=presentation&utm_content=amber


Officecube

Система управления для коворкингов для владельцев,  
мобильные приложения и веб-сервис для резидентов. 

Сервис позволяет администраторам коворкингов и 
партнерам OfficeCube управлять резидентами и 
пространствами, устанавливать стоимость, настраивать 
систему лояльности, формировать отчетность.

Резиденты могут бронировать рабочие места и 
переговорные, оплачивать услуги, пользоваться Wi-Fi хот-
спотом и принт-сервером. 

Читать кейс

http://wnfx.ru/portfolio/officecube/?utm_source=presentation&utm_campaign=presentation&utm_content=officecube


Мобильное приложение iOS и Android – ваш личный гид 
по ресторанам сети Premier Cru.

В приложении все актуальные акции и события, меню и 
информация о работе наших заведений, возможность 
бронирования столиков и доставки любимых блюд.

Заказ можно оплатить онлайн, а электронная дисконтная 
карта дает ее владельцу приятные скидки и бонусы.

Читать кейс

Premier Cru

http://wnfx.ru/portfolio/premier-cru/?utm_source=presentation&utm_campaign=presentation&utm_content=premier-cru


ООО «Разумные решения»
Рустам Мухамедьянов
Генеральный директор
107014, Москва, 4-й Лучевой просек, дом 4
коворкинг «ЭкоСокольники» 
Сайт: http://wnfx.ru/
Почта: rm@wnfx.ru
Телефон: +7 (916) 477-40-44

Контакты

http://wnfx.ru/
mailto:rm@wnfx.ru

